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Доказательство от противного 

 

1. Каждому полицейскому поручили по расследованию: либо ограбление банка, либо 
карманную кражу. Известно, что все карманные кражи поручили неопытным полицейским. 
Докажите, что каждый опытный полицейский расследовал ограбление банка. 

2. В очереди за пончиками стоят 50 полицейских агентов под прикрытием. Докажите, что 
либо среди них найдутся 8 полицейских агентов , у которых кодовые имена начинаются 
на одну и ту же букву, либо найдутся 8 полицейских агентов, кодовые имена которых 
начинаются на разные буквы.  

3. Грабить банк приехали преступники и полицейские агенты под прикрытием. Суммарное 
количество пистолетов у преступников оказалось больше суммарного количества 
пистолетов у полицейских агентов, и суммарное количество пистолетов у женщин 
оказалось больше суммарного количества пистолетов у мужчин. Обязательно среди 
грабивших банк была преступница? 

4.  За круглым столом сидят 25 полицейских и 25 преступников. Докажите, что у кого-то из 
сидящих за столом оба соседа — преступники. 

5. В честь дня детектива 10 полицейских послали друг другу праздничные открытки, так 
что каждый послал 5 открыток. Докажите, что найдутся двое, которые послали открытки 
друг другу. 

5. В тюрьме среди любых десяти из шестидесяти преступников найдутся трое 
однокамерников. Докажите, что среди всех них найдутся 15 однокамерников. 

6. Из набора домино выбросили все кости с шестёрками. Можно ли оставшиеся кости 
выложить в ряд? 

7. Можно ли натуральные числа 1, 2, ... , 20, 21 разбить на группы из трёх чисел, в каждой 
из которых наибольшее число равно сумме двух остальных? 
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Дополнительные задачи 
 
8. а) Каждая точка прямой покрашена в один из двух цветов. Докажите, что найдётся отрезок, у 
которого концы и середина покрашена в один цвет. б) Узлы квадратной сетки покрашены в два 
цвета. Докажите, что найдётся прямоугольный треугольник с одноцветными вершинами. 
 
9. Можно ли 100 гирь массами 1, 2, 3, ..., 99, 100 разложить на 10 кучек разной массы так, 
чтобы выполнялось условие: чем тяжелее кучка, тем меньше в ней гирь? 
 
10. Состоялся матч по футболу 10 на 10 игроков между командой лжецов (которые всегда 
лгут) и командой рыцарей (которые всегда говорят правду). После матча каждого игрока 
спросили: "Сколько голов ты забил?" Некоторые участники матча ответили "один", Миша 
сказал "два", некоторые ответили "три", а остальные сказали "пять". Лжёт ли Миша, если 
правдолюбы победили со счётом  20 : 17? 

11. Клетки квадрата 9×9 окрашены в красный и белый цвета. Докажите, что найдётся или 
клетка, у которой ровно два красных соседа по углу, или клетка, у которой ровно два 
белых соседа по углу (или и то, и другое). 
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